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Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей использования 
проактивного копинга и приверженности его формам у больных шизотипическим расстройством. В 
исследовании приняли участие  30 человек в возрасте от 31 года до 50 лет.  Методы: было проведено 
экспериментально-психологическое исследование при помощи опросника «Проактивное совладающее 
поведение». Результаты: в ходе проведенного исследования установлено, что больные 
шизотипическим расстройством демонстрируют  редкое обращение к стратегиям проактивного 
преодолевающего поведения. Больные шизотипическим расстройством испытывают дефицит навыков 
планирования, у них недостаточно сформировано представление о ходе деятельности и ограничен 
выбор эффективных способов совладания со стрессовыми и проблемными ситуациями.  У них 
наблюдается редкое использование  инструментальной и эмоциональной форм социальной поддержки. 
Обсуждение: результаты исследования могут быть полезны в разработке системы обучения формам 
проактивного совладающего поведения больных шизотипическим расстройством, для поддержания 
здоровья пациентов. 
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Введение  

Многочисленные результаты зарубежных и отечественных исследований 
указывают на высокую значимость совладающего поведения в психосоциальной 
адаптации и дезадаптации больных хроническими психическими и соматическими 
заболеваниями, что обуславливает детальное изучение проблемы поиска продуктивных 
и непродуктивных составляющих копинг-поведения, влияющих на здоровье, качество 
жизни пациентов [5; 6; 7; 9; 11; 18]. «Копинг-поведение — это поведение, 
направленное на приспособление к обстоятельствам и предполагающее 
сформированное умение использовать определенные средства для преодоления 
эмоционального стресса» [1]. Эффективность копинг-стратегии зависит от ценностей и 
целей личности, типа и фазы стрессовых событий, а также конкретных результатов, 
отобранных для оценки [8; 20]. Установлено, что использование тех или иных стратегий 
совладающего поведения зависит от личности [12] и типа окружающей среды [24].  
Единой теории   совладающего поведения не существует. Наиболее распространенной 
считается классификация Lazarus R.S., Folkman S., где выделяют: проблемно-
фокусированный и эмоционально-фокусированный копинги [19]. Проблемно-
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ориентированный — усилия, направленные на улучшение  отношений «человек-среда», 
с помощью изменения когнитивной оценки  ситуации.  Эмоционально-ориентированный 
– это мысли и действия, целью которых является снизить физическое или 
психологическое влияние стресса [Там же].  Lazarus R.S. отмечает, что хотя проблемно-
фокусированный и эмоционально-ориентированный виды копинга концептуально 
различимы, они не должны рассматриваться отдельно друг от друга, т.к. обычно 
используются вместе [23]. Копинг стратегии определяются когнитивной оценкой 
стрессора, в том числе рациональностью и гибкостью суждений, а так же ожиданием 
определенного результата [25]. Помимо стратегий совладающего поведения, выделяют 
также копинг-ресурсы. В копинг-ресурсы входят личностные черты, социальные или 
материальные ресурсы, доступные для использования индивидуума, чтобы справиться с 
трудностями [17]. Большинство иностранных и отечественных исследователей 
рассматривают конструктивный и неконструктивный виды копинга [2; 16].  
Конструктивные (адаптивные) копинг-стратегии направлены на разрешение проблемной 
ситуации. К ним относят следующие виды копинга [13; 14]: активные действия, 
направленные на  устранение источника стресса; поиск социальной поддержки; 
положительная переоценка ситуации; признание и принятие реальности 
происходящего; планирование своих действий в отношении сложившейся проблемной 
ситуации. 

Сирота Н.А., Ялтонский В.М. в модели дезадаптивного поведения выделяют 
следующие признаки [4]:  

а) преобладание избегающих стратегий над стратегиями поиска социальной поддержки 
и решения проблем, интенсивное использование защитных механизмов, 
несбалансированность функционирования когнитивного, поведенческого и 
эмоционального компонентов копинг–механизмов; дефицит социальных навыков 
разрешений проблемной ситуации; 

б) преобладание мотивации избегания над мотивацией достижения успеха; отсутствие 
готовности к активному противостоянию среде, подчиненность ей; оценка проблемы 
как угрожающей, негативной; защитный характер поведенческой активности; низкий 
функциональный уровень копинг–поведения;  

в) отсутствие направленности  копинг–поведения на стрессор как на причину 
негативного влияния и воздействие психоэмоционального напряжения на следствие 
отрицательного воздействия стрессора с целью его редукции, слабая осознаваемость 
стрессорного воздействия;  

г) низкая эффективность функционирования личностно средовых ресурсов (низкий 
уровень восприятия социальной поддержки, преобладание интернального локуса 
контроля и т.д.).  

В данной модели есть прямое указание на тесное взаимодействие и 
непрерывность переходов от психологических защит к совладающему поведению в 
случае дезадаптации, рассогласованности личностных задач и целей, низкоуровневой 
организации структуры Я и ресурсов субъекта. У лиц, страдающих тем или иным 
заболеванием, непродуктивными стратегиями поведения считаются, те которые  
ухудшают их состояние и увеличивают симптоматику [3].  

Отдельное место в контексте интенсивно развивающегося психологического 
направления совладающего поведения занимает проактивный копинг. Проактивный 
копинг является средством преодоления трудностей, он имеет многоплановый характер 
и ориентирован на будущее, объединяет процессы личного управления качества жизни 
с саморегуляцией для достижения цели [21]. Проактивное совладающее поведение — 
метод оценки будущих целей и создания условий для их успешного достижения [26]. 
Аспинвалл и Тейлор полагают, что проактивный копинг — это процесс, посредством 
которого происходит подготовка к потенциальным будущим стрессорам, возможность их 
предотвращения вообще [10]. 
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Проактивное совладающее поведение отличается от традиционных представлений 
о копинге тремя основными характеристиками [21]: 

1.  Традиционные совладающие формы поведения — реактивны, т.е. они имеют 
дело со стрессовыми событиями, которые уже произошли, их цель — это компенсация 
потери или уменьшения вреда. Проактивный копинг ориентирован на будущее. Он 
состоит из усилий, направленных на создание общих ресурсов, содействующих 
осуществлению задач и личному росту. 

2.  Реактивный копинг рассматривается как управление рисками, проактивный 
копинг связан больше с управлением целью. При использовании проактивного копинга 
люди воспринимают затруднительные ситуации как вызовы. Они видят риски, 
требования и возможности, связанные с выбором той или ной стратегии поведения для 
разрешения проблемной ситуации в будущем, но они не оценивают их в качестве 
угрозы, вреда или потерь. Проактивный копинг становится средством управления целью 
вместо средства управления риском.  

3.  Мотивация для проактивного совладающего поведения, в сравнении с 
традиционным копингом, является более позитивной вследствие восприятия ситуаций 
как оспаривания и стимулирования, тогда как реактивный копинг происходит от оценки 
риска, то есть, зачастую, выдвигаемые требования оцениваются отрицательно, как 
угрозы.  

Проактивное совладающее поведение активно изучается в западных странах [10; 
15; 20; 21], но остается одним из наименее изученных феноменов в области 
отечественной медицины и психологии, в частности, у больных шизотипическим 
расстройством. Цель настоящего исследования — изучить особенности использования 
проактивного копинга и приверженность его формам у больных шизотипическим 
расстройством.  

Характеристика групп обследуемых и методы  

В исследовании приняли участие 30 человек в возрасте от 31 года до 50 лет с 
установленным диагнозом по МКБ-10 F21 «шизотипическое расстройство». Больные 
находились на лечении в ГКУЗ ПКБ № 12 ДЗМ. Выборка из 30 пациентов была разбита 
на 2 группы. В первую группу вошли 15 мужчин, средний возраст — 40,7±7,04. Группу 
сравнения составили 15 женщин, средний возраст — 40,4±6,15. 

Для изучения частоты использования и оценки степени эффективности копинг-
стратегий применялась методика «Проактивное совладающее поведение» (Аспинвал, 
Шварцер, Тауберт, 1999; адаптация Е. Старченковой, в модификации В.М. Ялтонского, 
2009). 

Статистическая обработка результатов исследования 

При статистической обработке результатов рассчитывались среднеарифмети-
ческие значения, стандартные отклонения, достоверность различий между группами. 
Последний показатель рассчитывался по U-критерию Манна—Уитни. При обработке 
результатов использовалась компьютерная статистическая программа «Statistica 6.0». 
Использовали также программу MICROSOFT EXCEL 2003. Расчет производился с 
достоверностью p ≤ 0,05. 

Описание метода 

Опросник «Проактивное совладающее поведение» разработан Greenglass, 
Schwarzer, Aspinwall,  Jakubiec, Fiksenbaum,  Taubert в 1999 году. Методика 
«Проактивное совладающее поведение» оценивает выраженность тех или иных копинг-
стратегий у индивида. Испытуемый получает инструкцию: «Следующие утверждения 
касаются ваших реакций на различные жизненные ситуации. Отметьте, насколько вы 
согласны с каждым из этих утверждений, поставив галочку в соответствующей графе». 
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Опросник состоит из 55 утверждений и включает шесть шкал: 

1.   Проактивное преодоление  
2.   Рефлексивное преодоление  
3.   Стратегическое планирование  
4.   Превентивное преодоление  
5.   Поиск инструментальной поддержки  
6.   Поиск эмоциональной поддержки  

Каждое утверждение предлагает определенный вариант ответа. Оценка ответов 
производится по 4 балльной шкале: «совсем не согласен» — 1 балл, «частично 
согласен» — 2 балла, «скорее согласен, чем не согласен» — 3 балла, 4 балла — 
«полностью согласен». Пункты 2, 9, 14 первой шкалы подвергаются обратной 
обработке. Интерпретация производится по каждой из шкал со средними значениями в 
исследуемой выборке.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты исследования стратегий в 1 и 2 группах представлены на диаграмме 
№ 1. В целом, у больных шизотипическим расстройством получены низкие значения по 
всем параметрам теста, что указывает на недостаточное обращение к формам 
проактивного совладающего поведения.  

 
Диаграмма № 1 

Средние показатели предпочтительности стратегий преодолевающего поведения 
для мужчин и женщин, полученных с помощью методики 

«Проактивное совладающее поведение» 
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Шкала «Проактивное преодоление» 

Достоверно менее развит (P=0,01) процесс целеполагания у женщин, для них 
средний балл составил 31,9,±4,3 по сравнению с мужчинами, для которых значения 
варьируют в области 37±2,8. Таким образом, во второй выборке наблюдается дефицит 
обращения к базисной форме проактивного совладающего поведения — проактивному 
преодолению. Т.е. к процессу, играющему важную роль в подготовке и предотвращении 
потенциальных будущих стрессоров, женщины обращаются реже в сравнении с 
мужчинами.  

Шкала «Стратегическое планирование» 

Достоверных различий при сравнении результатов мужчин и женщин не было 
выявлено (P>0,05), средние показатели для мужчин составили 8,3±0,9, для женщин — 
8±1,25, что указывает на редкое обращение к стратегическому планированию и может 
приводить к дезорганизации деятельности по разрешению затруднительных ситуаций. 

Шкала «Превентивное преодоление» 

Достоверно (P=0,01) более высокие баллы получены у мужчин — 30,6 ±2,03 по 
сравнению с женщинами — 26,1±2,2. Т.о., мужчины чаще женщин в своем 
поведенческом арсенале используют стратегию «превентивное преодоление», они более 
сознательно и ответственно подходят к важности подготовки определенных действий по 
сохранению собственного здоровья и удовлетворительного самочувствия, таких как: 
накопление денежных средств, своевременное принятие медикаментозных препаратов, 
прохождение плановых обследований по предотвращению тех или иных неблаго-
приятных последствий, например, ухудшение своего психического состояния.  

Шкала «Поиск инструментальной поддержки» 

При сопоставлении данных 1 и 2 группы получены практически одинаковые 
значения (P>0,05): для мужчин средний балл составил 9,2±1,4, для женщин — 
9,13±1,25. Недостаточно развитая стратегия «поиск инструментальной поддержки» у 
пациентов, страдающих шизотипическим расстройством, может приводить к сужению 
кругозора в решении проблемных и стрессовых ситуаций, ограничению средств в 
совладании с ними. Информирование психически больных о доступности и возможности 
более эффективного использования инструментальных ресурсов может повысить 
ощущение более успешного совладания с трудностями. Осознание того, что 
вышеупомянутые ресурсы доступны, может снизить уровень субъективно 
воспринимаемых угроз, вызванных стрессовыми ситуациями. 

Шкала «Поиск эмоциональной поддержки» 

Средние показатели для мужчин по этой шкале составили 7,8±1,3, для женщин — 
7,3±1,1 (P>0,05). Полученные данные указывают на редкое обращение больных 
шизотипическим расстройством к ближайшему окружению за эмоциональной 
поддержкой. Они не удовлетворены имеющимися эмоциональными контактами, им 
сложно раскрывать и доверять свои чувства и переживания окружающим, что, скорее 
всего, связано с особенностями психической организации пациентов, вследствие 
которых им сложно адекватно оценивать и распознавать чужие эмоциональные 
проявления.  

Выводы 

1.  У больных шизотипическим расстройством наблюдается недостаточное 
обращение к проактивным формам стресс преодолевающего поведения. 

2.  Больные шизотипическим расстройством испытывают дефицит навыков 
планирования, у них недостаточно сформировано представление о ходе деятельности и 
ограничен выбор эффективных способов совладания со стрессовыми и проблемными 
ситуациями.  
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3.  У женщин с шизотипическим расстройством по сравнению с мужчинами с 
шизотипическим расстройством менее развиты навыки самостоятельного решения 
трудностей, целеполагания, рассмотрения вариантов разрешения конфликтных или 
затруднительных ситуаций. 

4.  Недостаточное обращение к стратегии «поиск инструментальной поддержки» 
пациентами, страдающими шизотипическим расстройством, может приводить к сужению 
кругозора в решении проблемных и стрессовых ситуаций, ограничению средств в 
совладании с ними. 

5.  Редкое обращение к стратегии «поиск эмоциональной поддержки» больными 
шизотипическим расстройством может быть связано с особенностями психической 
организации пациентов, вследствие которых им сложно адекватно оценивать и 
распознавать чужие эмоциональные проявления. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет расширить научные представления о роли 
репертуара стресс преодолевающего поведения в возникновении, протекании и лечении 
психических заболеваний, в особенности у больных шизотипическим расстройством; 
разрабатывать обоснованные теоретические модели для психологической коррекции и 
психотерапевтического вмешательства.  
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Abstract 

Purpose: The purpose of the research was to study the patterns of using proactive coping and 
adherences to it's different types in patients with schizotypal personality disorder. Participants of 
the study (N=30) were 31 to 50 years old. 

Methods: The Proactive Coping Inventory was used to assess the patients psychological status. 

Results: According to the results of the study patients with schizotypal personality disorder show 
a rare use of proactive strategies for coping behavior. Patients with schizotypal personality 
disorder have defetsit planning skills, they have not formed an idea of the progress of the 
selection is limited and effective ways of coping with stressful and problematic situations. They 
observed a rare use of instrumental and emotional forms of social support. 

Discussion: The results of the study may be useful in developing educational systems of proactive 
coping behavior skills for patients with schizotypal personality disorder for their health and well-
being.  

Keywords: coping behavior, proactive coping, adaptation, schizotypal personality disorder. 
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